
  
           
 
 
 
 
 
   ПРОЕКТ   ОПТИМУМ 
 

Комплексные работы по обследованию, проектированию, монтажу, наладке и 
сервисному обслуживанию систем воздушного отопления, вентиляции и 
кондиционирования 
 

Тюнинг систем воздушного отопления, вентиляции и кондиционирования 
 

Прямая поставка оборудования и аксессуаров для систем вентиляции и 
кондиционирования 
 
 

Страхование ответственности строителей рег.№ 18360001076 
 

Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства  
рег.№0135.05-2012-7839001093-С-010 
 

Сертификат соответствия на работы по ремонту и техническому 
обслуживанию рег.№0093645 (РОСС RU.У273.М06459) от 02.10.2014 
 

 
исх.№б/н от «____» _______________ 2017г. 
кому: руководителю 
тема: предложение по увлажнению 

 
тел./факс:   +7 812 372 77 22 
                        +7 904 333 1 999 
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Уважаемые господа! 
Предлагаем рассмотреть ряд опциональных пакетов по сервису и настройке увлажнителей 

воздуха в системах кондиционирования. 
 

Преимущества работы с нами 
 результативность и продуктивность работы 

 многовариантный подход к решению задач 

 индивидуальный подход к каждой задаче 

 многолетний опыт проектной, монтажной и сервисной работы 

 необходимые приборы и инструменты в наличии 
 

Стоимость услуг: 

Наименование 
опционального 

пакета 
Объем работ Цена, 

руб  

Цена за 1 
доп. систему, 

руб 

Очистка Очистка и измерение эффективности 
адиабатного увлажнения до 10000м3/ч 39 000 36 000 

Моделирование 
и программа 
оптимизации 

Настройка работы адиабатного увлажнителя от 25 000 

Сервис Обслуживание увлажнителей и систем 
кондиционирования по сервисному регламенту 

по техническому 
заданию 

 

Генеральный директор ООО «Проект Оптимум»               Сотников Д.А. 
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Опциональный пакет «Очистка*» 
 ознакомление с проектно-исполнительной документацией 

 выезд на объект со всеми необходимыми для 

обследования измерительными приборами и расходными 

материалами 

 осмотр оборудования с выявлением основных проблем и 

замечаний 

 измерение фактических значений производительности 

системы увлажнения до и после очистки 

 демонтаж и монтаж секций испарительного увлажнения  

 подача биохимического раствора на поверхность секций в 

специальном поддоне, очистка увлажнителя 

В рамках работы с применением пакета «Очистка» Вы получаете: 

-полную картину состояния систем увлажнения на момент проведения измерений и 

обследования 

-список дефектов и неисправностей, приводящих к ухудшению состояния воздушной среды 

Стоимость услуг: 
Очистка одной системы увлажнения до 10000м3/ч с актированием дефектов: 39000руб., 

каждая последующая 36000руб. Для системы производительностью от 10000м3/ч до 

20000м3/ч составляет 48000руб. за каждую систему. 
*цена на очистку определяется количеством вентиляционных систем, наличием/отсутствием сервисных лючков, доступом к 

вентиляционному оборудованию. При разовой очистке оборудования реже, чем 1 раз в 12 месяцев для комплексного технического 

обслуживания (требование завода- изготовителя) и 1 раз за 750часов работы для стандартного обслуживания гарантия на сохранность 

материала не может быть предоставлена.  

Результат работ: 
Очистка увлажнителя обеспечивает удаление солевых отложений и биопленки с 

поверхностей оборудования, а также блокирует распространение легионеллы и/или других 

бактерий, грибков. 
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Опциональный пакет «Моделирование и программа оптимизации» 
 оптимизация работы увлажнителя и точность поддержания 

параметров на основании исходных данных и результатов замеров 

 проверка работы каплеотделителей, выноса влаги из 

поддона 

 регулировка подачи и водоотведения 

 автоматизация работы оборудования путем установки 

датчиков и контроллеров управления 

 составление индивидуальной программы оптимизации работы оборудования и систем 

В рамках пакета «Моделирование и программа оптимизации» Вы получаете: 

-перечень мер по экономии энергоресурсов и снижению эксплуатационных затрат 

-программу модернизации и оптимизации, привязанную к основным затратам 

Накопленный нами опыт позволяет достаточно точно моделировать работу систем 

увлажнения в течение годового цикла. 

Стоимость услуг 
Выполненные работы стоимостью от 25000руб за систему 

позволят более точно выполнить настройку и регулировку с 

составлением актов и заполнением существующих паспортов.  

 

Опциональный пакет «Сервис»  
 составление договора на сервисное обслуживание увлажнителей в системах 

кондиционирования 

 выполнение планового обслуживания  

 составление ежеквартальных актов состояния оборудования с 

перечнем замечаний 

 в объеме сервисного договора, по желанию Заказчика может 

быть проведено обследование оборудования с составлением 
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программы оптимизации и рекомендаций по очистке, оптимизация работы увлажнителей 

(уменьшения выноса капель, повышение эффективности), регулировка скорости воздуха в 

сечении секции увлажнителя. 

В рамках работы с применением пакета «Сервис» Вы получаете: 

-высококвалифицированное сервисное обслуживание Вашего оборудования систем 

вентиляции и кондиционирования 

-оперативную помощь и поддержку 

-полный отчет о состоянии оборудования с перечнем дефектов и неисправностей и 

перечнем мер по их устранению 

-по желанию Заказчика может быть проведено обследование систем с составлением 

индивидуальной программы оптимизации по значительно сниженной стоимости. 

 

Стоимость услуг 
Определяется согласно Технического Задания. 

 

 


